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Пояснительная записка 

к рабочей программе  

по обществознанию (5-9 классы),  базовый уровень 

Рабочая программа составлена в соответствии с 

-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273  «Об образовании в Российской Федерации». 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897, зарегистрированным Минюстом России 01.02.2011 г., рег.№ 19644 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 “О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 декабря 2010 г. № 1897” 

-Примерной основной образовательной программой образовательной организации. Основная 

школа. – М.: Просвещение, 2011. 

-Примерной основной образовательной программой образовательной организации. Основная 

школа. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 -Информационно-методическим письмом Министерства образования и науки Республики 

Татарстан «Об изучении истории и обществознания в общеобразовательной организации Рес-

публики Татарстан в 2013-2014 учебном году» 

 -Письмом Министерства образования и науки Республики Татарстан от 7.08.2014 № 08245 « 

Об изучении основ бюджетной грамотности» 

 -Методическими рекомендациями Министерство науки и образования   Республики Татар-

стан ГАОУДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» «Особенности пре-

подавания учебного предмета «Обществознание» в 2015-2016 учебном году», 2015 

- Основной образовательной программой основного общего образования Частного образова-

тельного учреждения «Общеобразовательная средняя школа № 23 «Менеджер» на 2014 – 2019 

учебный год 

-Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в Част-

ном образовательном учреждении «Общеобразовательная  средняя школа № 23 «Менеджер» 

-Учебным планом  Частного образовательного учреждения «Общеобразовательная  средняя 

школа № 23 «Менеджер» на 2014 – 2019 учебный год 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе об-

щего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, цен-

ностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской иден-

тичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толе-

рантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской ак-

тивной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образова-

ния являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. 

Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы че-

ловека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная 



психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, 

что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в 

нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучаю-

щихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и да-

вать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечи-

вающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опира-

ется на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предме-

там, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Био-

логия», что создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным 

предметам. 

Цель предмета - средствами учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, за-

крепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе её социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению моти-

вации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нём и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подростково-

го возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности 

и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина; 

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные дан-

ные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений дня определе-

ния собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области со-

циальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, разви-

тия межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национально-

стей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для со- отнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите право-

порядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению  школьников. 



Отбор учебного материала для содержания примерной программы по обществознанию 

для основной школы осуществляется с учётом целей предмета, его места в системе школьного 

образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5—9 клас-

сов, особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, получение 

паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. При этом осо-

бое внимание следует уделять нравственным основам межличностных отношений, данная те-

матика доминирует в 5 классе. 

На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изу-

чение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помога-

ющие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщён-

ных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными 

наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереоти-

пами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у 

учащихся 5— 9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению 

поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситу-

аций, сложившихся практик поведения. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения обществознания является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчислен-

ными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни 

(будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности английского языка, 

его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человече-

ства, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе соци-

альных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценно-

сти. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответ-

ственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие органи-

зованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного отноше-

ния к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своего языка в сравнении с изучаемым языком; интерес к своей стране и странам изучаемого 

языка: истории, культуре, народам. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью миро-

вого сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков 



Место   предмета  в учебном плане 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс.  В каждом 

классе на изучение обществознания отводится по 35 часов. Общее количество времени на 

пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 

составляет 1 час.  

По Учебному плану школы предусматривается на 5-8 класс предполагается выделить 

по 140 часов, а на 9 класс предполагается выделить 34 часа 

Года обучения Кол-во часов  

в неделю 

Кол-во  

учебных недель 

Всего часов  

за учебный год 

5 класс 1 35 35 

6 класс 1 35 35 

7 класс 1 35 35 

8 класс 1 35 35 

9 класс 1 34 34 

   174 часа на курс 

Реализация предмета «Обществознание» во внеурочной деятельности осуществляется через 

проектную деятельность. 

Виды и формы контроля, количество контрольных мероприятий. 

       На всех этапах образовательного процесса по обществознанию применяются следующие 

виды контроля: 

-Входной контроль проводится в начале изучения курса. Объект контроля - оценка готовности 

к обучению на данном уровне образования. Результаты стартовой диагностики являются ос-

нованием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса; 

-Текущий контроль проводится на каждом уроке. Объекты контроля – оценка индивидуально-

го продвижения в освоении программы учебного предмета,знание и понимание содержания 

изучаемых тем, теоретических понятий, а также умение анализировать документы, тексты, 

составлять сложный план. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализа-

ции учебного процесса; 

-Тематический контроль проводится в конце изучения разделов. Объекты контроля - оценка 

уровня достижения тематических планируемых результатов по предмету. Результаты темати-

ческой оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализа-

ции; 

-Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года с целью проверки знаний, умений 

по всем изученным темам за учебный год. Итоговый контроль по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся резуль-

таты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксиро-

ванные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предме-

ту. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. 

- Промежуточный контроль проводится на основе результатов накопленной оценки и ре-

зультатов выполнения тематических проверочных работ. Оценивание работ проводится в со-

ответствии с Положением о системе оценивания образовательных результатов обучающихся в 



ЧОУ СОШ № 23 «Менеджер», согласно которому результатом промежуточной аттестации 

является средний балл текущего и тематического контроля. Графики контроля и КИМ-ы при-

лагаются. 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей мно-

гонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное от-

ношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нрав-

ственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиоз-

ным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравствен-

ных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреби-

тельстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традицион-

ных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственно-

сти, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в преде-

лах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эконо-



мических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения соци-

альных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедея-

тельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта со-

циальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, цен-

ностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельно-

сти, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партне-

ра, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлек-

сии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственно-

го лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериориза-

ция правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформиро-

ванность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной куль-

туры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравствен-

ном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в 

том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произ-

ведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлек-

сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к иссле-

дованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению при-

родоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами чита-

тельской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формирова-

нию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообра-

зования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного бу-

дущего». 



При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с тек-

стами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-

ты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-

ности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(-я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-



ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая ло-

гическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной за-

дачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резуль-

татов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющей-

ся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение ха-

рактеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самосто-

ятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 



и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состо-

яний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повы-

шения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи меж-

ду явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой зада-

чи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познаватель-

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-

ставления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществ-

ляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 



 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуа-

ции, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информацион-

ный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познаватель-

ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по за-

щите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации ре-

зультатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 



Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельно-

сти; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 



3. Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с усло-

виями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для переда-

чи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать инфор-

мационную гигиену и правила информационной безопасности. 

                    Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особен-

ности восприятия информации человеком; 

 создавать текст на иностранном языке; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

  планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 



 использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как наблюдение, постановка 

проблемы, эксперимент; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекват-

ные обсуждаемой проблеме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

 Обучающийся научится искать информацию и понимать прочитанное:   

• ориентироваться в содержании текста: понимать  целостный смысл текста определять 

главную тему, общую цель или назначение текста; формулировать тезис,  выражающий об-

щий смысл текста; объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; сопостав-

лять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между ча-

стью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его ос-

новные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходи-

мую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и кри-

тического понимания текста: определять назначение разных видов текстов; различать темы и 

подтемы специального текста;  выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

прогнозировать последовательность изложения идей текста; сопоставлять разные точки зре-

ния и разные источники информации по заданной теме; выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов и мыслей; формировать на основе текста систему аргументов (доводов) 

для обоснования определённой позиции.. 

 Обучающийся научится преобразовывать и интерпретировать информацию 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: графики, диа-

граммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических зада-

чах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

 Обучающийся научится оценивать информацию 

• откликаться на содержание текста: находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 



• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

 Обучающийся  получит возможность научиться 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения 

и переработки полученной информации и её осмысления. 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации 

 

Содержание учебного предмета и планируемые предметные результаты 

5 – 9 классы 

Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и жи-

вотного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни чело-

века. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и 

потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Поня-

тие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком 

мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в ма-

лой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межлич-

ностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимо-

действие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы со-

временности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его раз-

решения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь.Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия.Мораль, ее основные 

принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни 

человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 

Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Ос-

новные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особен-

ности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность нарко-



мании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значи-

мость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в Рос-

сии.Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образова-

ния в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая атте-

стация. Самообразование.Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в 

жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Вли-

яние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социаль-

ная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и тра-

диции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разре-

шения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – 

многонациональное государство. Социальная политика Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы прав-

ления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демокра-

тия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие 

граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии 

и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. 

Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные кон-

фликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – ос-

новной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской Фе-

дерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты 

федерации.Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федера-

ции. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Пра-

воохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в 

РФ.Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Граж-

данские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собствен-

ности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. 

Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулирова-

нии трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности 

детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

Особенности административно-правовых отношений. Административные правонарушения. 

Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Поня-

тие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особен-



ности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность 

малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере обра-

зования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолет-

них.Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв воору-

женных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфля-

ция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предприни-

мательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Ры-

нок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и 

стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции госу-

дарства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы 

разных эпох. 

 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхова-

ние жизни, здоровья, имущества, ответственности.Инвестиции в реальные и финансовые 

активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махи-

наций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный 

бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. 

Сбережения. Инфляция. 

 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности под-

росткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основ-

ные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отно-

шение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах пока-

зывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 



 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и про-

цессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситу-

ациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, рас-

крывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сфе-

рах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведе-

ния человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полу-

ченную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные дан-

ные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотне-

сения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры прояв-

ления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося пове-

дения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 



Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах разви-

тия культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отноше-

ние к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей про-

фессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в со-

временных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать ос-

новные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государ-

ства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций исто-

ризма; 



 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам моло-

дежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное отноше-

ние к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями без-

опасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике се-

мейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной поли-

тике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примера-

ми; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные призна-

ки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреп-

лении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обос-

нованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть ор-

ганы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гаран-

тированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументировано обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений на по-

ложение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права дру-

гих людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 



 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, се-

мейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и инте-

ресов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других лю-

дей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модель-

ных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возмож-

ный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и по-

требителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и про-

цессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономиче-

ских системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 



 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; ис-

пользовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической дея-

тельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эконо-

мической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информа-

цию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практи-

ки и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие ти-

пичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рациональ-

ного поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

Учебники 

- Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 5 класс, М.: 

Просвещение, 2014. 

-Обществознание. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и 

др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образова-

ния, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2014. 

-Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений. /Под ред. Л. 

Н.       Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. - М., 2013.  

-Обществознание. 7 класс: учебник  для общеобразовательных  учреждений. /Под ред. Л. 

Н.       Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. - М., 2014.  

-Обществознание.  8 класс: учебник  для общеобразовательных  учреждений. - М., 2014.  

-Обществознание.  9  класс: учебник  для общеобразовательных  учреждений. - М., 2014.  

Методические пособия для учителя: 

- Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для учите-

лей общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2011. 

- Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Бого-

любов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М. : Дрофа, 2008. 

- Примерные программы основного общего образования. Обществознание : 5–9 классы. 

– М. : Просвещение, 2010. 

- Правовое воспитание школьников. 5–9 классы : конспекты занятий / авт.-сост. О. В. 

Летнева. – Волгоград : Учитель, 2009. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс об административных правонарушениях. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Семейный кодекс РФ. 

5. Трудовой кодекс РФ. 

6. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова,В. В. 

Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-Пресс, 2010. 

 

Перечень   материально-технического обеспечения образовательной деятельности 
 

Цифровые образовательные ресурсы. 

1. http://www.allend.ru/edu/social2htm- Образовательные ресурсы Интернета - общество-

знание. 

2. http://www.fw.ru.- Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 

http://www.allend.ru/edu/social2htm-
http://www.fw.ru.-/


3. http://www. Ihtik.fib.ru/eneyel/index.html- Энциклопедии, словари, справочники. 

4. . Интернет-ресурсы. Обществознание. Форма доступа.  

5. http:// history, standart. edu. ru/  

6. 7. Интернет-ресурсы. Методический материал по обществознанию. Формадоступа. 

http:// www. openclass. ru/ communities/  

7. Интернет-ресурсы: Преподавание истории и обществознания. Формадоступа. http:// 

festival. 1 september. Ru/ subjects / 

 

 

 

 

 

Содержание программы и предметные результаты 5 класс (35 ч) 

              Введение в предмет (1 час). 

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Что изучает обществознание. 

Цели курса обществознания. Вспомогательные обществоведческие дисциплины. 

       Раздел I. Человек. Деятельность  (9 часов) 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и живот-

ного.  Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. 

Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Понятие деятельно-

сти. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Роль деятельности в жизни чело-

века и общества. 

Учащиеся научатся: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления лич-

ности; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных перио-

дов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основ-

ные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а так-

же различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам 

и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

Контрольная работа – 1 час 

Защита проектов – 2 часа 

Раздел II. Социальная сфера жизни общества (3 часа) 

           Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основ-

ные роли членов семьи. Досуг семьи.  

Учащиеся научатся: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение се-

мейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 



• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отноше-

ние к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и инте-

ресов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную ин-

формацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различ-

ного типа и знаковой системы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике се-

мейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной поли-

тике из адаптированных источников различного типа. 

Контрольная работа – 1 час 

Защита проектов – 2 часа 

Раздел III. Сфера духовной культуры (3 часа) 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образо-

вания в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая ат-

тестация. Самообразование.  

Учащиеся научатся: 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей про-

фессиональной деятельности; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в со-

временных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Контрольная работа – 1 час 

Защита проектов – 2 часа 

Раздел IV. Гражданин и государство (6 часов) 

Наше государство – Российская Федерация.  

Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Конституционные 

основы государственного строя Российской Федерации.  

Государственные символы России. Гражданство Российской Федерации.  

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации.  

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основ-

ные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Учащиеся научатся: 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гаран-

тированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 использовать знания и умения для формирования способности уважать права дру-

гих людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Контрольная работа – 1 час 

Итоговая контрольная работа – 1 час 

Защита проектов – 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса обществознания в 6 классе и предметные результаты  (35 ч) 

Введение в предмет (1 час). 

Повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Актуализация знаний полученных 

в 5 классе. 

Тема 1. Человек. Деятельность человека (14 часов) 
Индивид, индивидуальность, личность. Способности и потребности человека. Особые 

потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие 

видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. 

Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные 

отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы 

их разрешения.  

Учащиеся научатся: 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основ-

ные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отно-

шение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах пока-

зывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Контрольная работа – 1 час 

Практическая работа – 2 часа 

Защита проектов – 2 часа 

Тема 2. Социальные нормы (9 часов) 



Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального 

многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нрав-

ственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. 

Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность.  

     Учащиеся научатся: 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полу-

ченную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные дан-

ные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотне-

сения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры прояв-

ления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

   Учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека 

     Контрольная работа – 1 час 

Итоговая контрольная работа – 1 час 

Практическая работа – 2 часа 

Защита проектов – 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса обществознания в 7 классе и предметные результаты  (35 часов) 

   Введение в предмет (1 час). 

Повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Актуализация знаний полу-

ченных в 5-6 классах. 

Тема 1. Социальные нормы (2 часа) 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Право, его роль в жизни че-

ловека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и разли-

чия.  

Учащиеся научатся: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведе-

ния человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося пове-

дения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

оценивать социальную значимость здорового образа жизни 

Контрольная работа – 1 час 

Защита проектов – 1 час 

Тема 2. Гражданин и государство (4 часа) 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – ос-

новной закон государства. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные 

органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы реали-

зации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные доку-

менты о правах человека и правах ребенка. 

Учащиеся научатся: 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гаран-

тированные Конституцией РФ; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права дру-

гих людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Контрольная работа – 1 час 

Защита проектов – 1 час 

Тема 3. Основы российского законодательства (5 часов) 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт.  

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений.  

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности 



Учащиеся научатся: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, се-

мейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других лю-

дей с нормами поведения, установленными законом. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модель-

ных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возмож-

ный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами. 

Контрольная работа – 1 час 

Защита проектов – 1 час 

 Тема 4. Экономика (9 часов) 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Типы 

экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. 

Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок труда. Каким должен быть современный 

работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Экономические 

функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники до-

ходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфля-

ция.  

Учащиеся научатся: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и по-

требителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и про-

цессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономиче-

ских системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 



 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; ис-

пользовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической дея-

тельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эконо-

мической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информа-

цию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практи-

ки и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие ти-

пичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рациональ-

ного поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

Контрольная работа – 1 час 

Защита проектов – 1 час 

Тема 5. Общество (3 часа) 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. Экологиче-

ский кризис и пути его разрешения.  

Учащиеся научатся: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, рас-

крывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознанно содействовать защите природы. 

Контрольная работа – 1 час 

Итоговая контрольная работа – 1 час 

Защита проектов – 1 час 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса обществознания в 8 классе и предметные результаты  (35 час) 

Введение в предмет (1 час). 

5 класс 

6 класс 

Повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Актуализация знаний 

полученных в 5-7 классах. 

Тема 1. Человек. Деятельность человека (2 часа) 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и жи-

вотного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни чело-

века. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и 

потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Поня-

тие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком 

мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в ма-

лой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межлич-

ностные конфликты и способы их разрешения. 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности под-

росткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основ-

ные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отно-

шение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах пока-

зывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Контрольная работа – 1 час 

Тема 2. Общество (3 часа) 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимо-

действие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы со-

временности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его раз-

решения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Совре-

менное российское общество, особенности его развития 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 



 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и про-

цессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситу-

ациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, рас-

крывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сфе-

рах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Контрольная работа – 1 час 

 

Тема 3. Социальные нормы (3 часа) 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные 

принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни 

человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 

Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Ос-

новные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особен-

ности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность нарко-

мании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значи-

мость здорового образа жизни. 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведе-

ния человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полу-

ченную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные дан-

ные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотне-

сения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры прояв-

ления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 



 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося пове-

дения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Контрольная работа – 1 час 

Тема 4. Сфера духовной культуры (4 часа) 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образова-

ние, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в Россий-

ской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. Са-

мообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни обще-

ства. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искус-

ства на развитие личности.  

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах разви-

тия культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отноше-

ние к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей про-

фессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в со-

временных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Контрольная работа – 1 час 

Тема 5. Социальная сфера (4 часа) 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социаль-

ная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и тра-

диции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разре-

шения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – 

многонациональное государство. Социальная политика Российского государства. 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать ос-

новные социальные общности и группы; 



 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государ-

ства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций исто-

ризма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам моло-

дежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отноше-

ние к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями без-

опасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике се-

мейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной поли-

тике из адаптированных источников различного типа. 

Контрольная работа – 1 час 

Тема 6. Экономика (10 часов) 

 Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы 

и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфля-

ция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предприни-

мательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Ры-

нок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и 

стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции госу-

дарства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы 

разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхова-

ние жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые 

активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махи-



наций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный 

бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. 

Сбережения. Инфляция. 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и по-

требителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и про-

цессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономиче-

ских системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; ис-

пользовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической дея-

тельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эконо-

мической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информа-

цию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практи-

ки и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие ти-

пичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рациональ-

ного поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

Контрольная работа – 1 час 

Итоговая контрольная работа – 1 час 

Защита проектов – 1 час 

 

 



Содержание курса обществознания в 9 классе и предметные результаты  (34 часа) 

Введение в предмет (1 час). 

Повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Актуализация знаний 

полученных в 5-8 классах. 

Тема 1. Политическая сфера жизни общества (9 часов) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы прав-

ления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демокра-

тия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие 

граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии 

и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. 

Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные кон-

фликты и способы их разрешения. 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примера-

ми; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные призна-

ки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреп-

лении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обос-

нованные выводы. 

Контрольная работа – 1 час 

Тема 2. Гражданин и государство (7 часа) 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – ос-

новной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской Фе-

дерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты 

федерации.   Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Прези-

дент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Фе-

дерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Ос-

новные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть ор-

ганы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гаран-

тированные Конституцией РФ; 



 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права дру-

гих людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Контрольная работа – 1 час 

Тема 3. Основы российского законодательства (13 часа) 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Граж-

данские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собствен-

ности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. 

Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулирова-

нии трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности 

детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

Особенности административно-правовых отношений. Административные правонарушения. 

Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Поня-

тие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особен-

ности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность 

малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере обра-

зования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Между-

народное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных кон-

фликтов 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, се-

мейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и инте-

ресов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других лю-

дей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модель-

ных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возмож-

ный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами. 

Контрольная работа – 1 час 

Итоговая контрольная работа – 1 час 

Защита проектов – 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Класс  Тематическое планирование Основные виды учебной деятельности 

5 класс Человек. Деятельность   
Биологическое и социальное в 

человеке.  

Черты сходства и различий чело-

века и животного. 

Индивид, индивидуальность, 

личность.  

Основные возрастные периоды 

жизни человека.  

Отношения между поколениями.  

Особенности подросткового воз-

раста. 

Понятие деятельности.  

Многообразие видов деятельно-

сти. Игра, труд, учение.  

Роль деятельности в жизни чело-

века и общества. 

Использовать знания о биологическом и со-

циальном в человеке для характеристики его 

природы  

Характеризовать основные этапы социализа-

ции, факторы становления личности 

Сравнивать и сопоставлять на основе харак-

теристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения 

каждого возрастного периода 

Выделять в модельных и реальных ситуациях 

сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека 

Описывать гендер как социальный пол; при-

водить примеры гендерных ролей, а также раз-

личий в поведении мальчиков и девочек 

Давать на основе полученных знаний нрав-

ственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограничен-

ными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также 

к сверстникам 

Выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных с дея-

тельностью человека 

Оценивать роль деятельности в жизни чело-

века и общества 

Социальная сфера жизни обще-

ства 

Семья и семейные отношения.  

Функции семьи. Семейные цен-

ности и традиции.  

Основные роли членов семьи. 

Досуг семьи.  

Характеризовать семью и семейные отноше-

ния 

Оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев 

Характеризовать основные роли членов се-

мьи, включая свою 

Выполнять несложные практические задания 

по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов  

Выражать собственное отношение к различ-

ным способам разрешения семейных конфлик-

тов 

Исследовать несложные практические ситуа-

ции, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Находить и извлекать социальную информа-

цию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа 

и знаковой системы 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике се-



мейных конфликтов 

Находить и извлекать социальную информа-

цию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа 
Сфера духовной культуры 

Образование, его значимость в 

условиях информационного об-

щества.  

Система образования в Россий-

ской Федерации. Уровни общего 

образования. Государственная 

итоговая аттестация.  

Самообразование.  

Оценивать роль образования в современном 

обществе 

Различать уровни общего образования в Рос-

сии 

Объяснять необходимость непрерывного об-

разования в современных условиях 

Учитывать общественные потребности при 

выборе направления своей будущей професси-

ональной деятельности 

Описывать процессы создания, сохранения, 

трансляции и усвоения достижений культуры 

Характеризовать основные направления раз-

вития отечественной культуры в современных 

условиях, критически воспринимать сообще-

ния и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-

бизнес и мода 
Гражданин и государство 

Наше государство – Российская 

Федерация  

Конституция Российской Феде-

рации – основной закон государ-

ства. Конституционные основы 

государственного строя Россий-

ской Федерации  

Государственные символы Рос-

сии. Гражданство Российской 

Федерации  

Конституционные права и свобо-

ды человека и гражданина в Рос-

сийской Федерации  

Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федера-

ции 

Механизмы реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражда-

нина в РФ. Основные междуна-

родные документы о правах че-

ловека и правах ребенка 

Объяснять и конкретизировать примерами 

смысл понятия «гражданство» 

Называть и иллюстрировать примерами ос-

новные права и свободы граждан, гарантиро-

ванные Конституцией РФ 

Осознавать значение патриотической позиции 

в укреплении нашего государства 

Характеризовать конституционные обязан-

ности гражданина 

Использовать знания и умения для формиро-

вания способности уважать права других лю-

дей, выполнять свои обязанности гражданина 

РФ 

 

6 класс Человек. Деятельность челове-

ка  
Индивид, индивидуальность, 

личность.  

Способности и потребности че-

ловека. Особые потребности лю-

дей с ограниченными возможно-

Выделять в модельных и реальных ситуациях 

сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека 

Характеризовать и иллюстрировать кон-

кретными примерами группы потребностей 

человека 



стями.  

Понятие деятельности.  

Многообразие видов деятельно-

сти. Игра, труд, учение.  

Познание человеком мира и само-

го себя.  

Общение.  

Роль деятельности в жизни чело-

века и общества.  

Человек в малой группе. Меж-

личностные отношения. Личные 

и деловые отношения.  

Лидерство.  

Межличностные конфликты и 

способы их разрешения.  

 

Приводить примеры основных видов деятель-

ности человека 

Выполнять несложные практические задания 

по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных кон-

фликтов 

Выражать собственное отношение к различ-

ным способам разрешения межличностных 

конфликтов 

Выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных с дея-

тельностью человека 

Оценивать роль деятельности в жизни чело-

века и общества 

Оценивать последствия удовлетворения мни-

мых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребно-

стей, угрожающих здоровья 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов 

Моделировать  возможные последствия пози-

тивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы 
Социальные нормы  

Общественные ценности.  

Гражданственность и патриотизм. 

Уважение социального многооб-

разия.  

Мораль, ее основные принципы. 

Нравственность.  

Моральные нормы и нравствен-

ный выбор.  

Роль морали в жизни человека и 

общества. Золотое правило нрав-

ственности.  

Гуманизм. Добро и зло.  

Долг. Совесть. Моральная ответ-

ственность.  

 

Характеризовать основные нормы морали 

Критически осмысливать информацию мо-

рально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизиро-

вать, анализировать полученные данные; при-

менять полученную информацию для опреде-

ления собственной позиции, для соотнесения 

своего поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями 

Раскрывать сущность патриотизма, граждан-

ственности 

Приводить примеры проявления этих качеств 

из истории и жизни современного общества 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и че-

ловека 
7 класс Социальные нормы 

Социальные нормы как регулято-

ры поведения человека в обще-

стве. Общественные нравы, тра-

диции и обычаи. Как усваиваются 

социальные нормы.  

Право, его роль в жизни человека, 

общества и государства. Основ-

ные признаки права. Право и мо-

Раскрывать роль социальных норм как регу-

ляторов общественной жизни и поведения че-

ловека 

Различать отдельные виды социальных норм 

характеризовать специфику норм права 

Сравнивать нормы морали и права, выявлять 

их общие черты и особенности 

Объяснять причины отклоняющегося поведе-

ния 



раль: общее и различия.  Описывать негативные последствия наиболее 

опасных форм отклоняющегося поведения 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и че-

ловека 

Оценивать социальную значимость здорового 

образа жизни 
Гражданин и государство 

Наше государство – Российская 

Федерация. Конституция Россий-

ской Федерации – основной закон 

государства.  

Судебная система Российской 

Федерации. Правоохранительные 

органы.  

Гражданство Российской Феде-

рации. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Консти-

туционные обязанности гражда-

нина Российской Федерации.  

Взаимоотношения органов госу-

дарственной власти и граждан. 

Механизмы реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражда-

нина в РФ. Основные междуна-

родные документы о правах че-

ловека и правах ребенка. 

Раскрывать достижения российского народа 

Объяснять и конкретизировать примерами 

смысл понятия «гражданство» 

Называть и иллюстрировать примерами ос-

новные права и свободы граждан, гарантиро-

ванные Конституцией РФ 

Характеризовать конституционные обязан-

ности гражданина 

Обосновывать  влияние происходящих в об-

ществе изменений на положение России в ми-

ре 

 

Основы российского законода-

тельства  

Система российского законода-

тельства. Источники права. Нор-

мативный правовой акт.  

Правоотношения. Правоспособ-

ность и дееспособность. Призна-

ки и виды правонарушений.  

Понятие, виды и функции юри-

дической ответственности. Пре-

зумпция невиновности 

 

Характеризовать систему российского зако-

нодательства 

Раскрывать особенности гражданской дее-

способности несовершеннолетних 

Характеризовать гражданские правоотноше-

ния 

Анализировать несложные практические си-

туации, связанные с гражданскими, семейны-

ми, трудовыми правоотношениями; в предла-

гаемых модельных ситуациях определять при-

знаки правонарушения, проступка, преступле-

ния 

Находить, извлекать и осмысливать инфор-

мацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными 

законом 

Выбирать в предлагаемых модельных ситуа-



циях и осуществлять на практике модель пра-

вомерного социального поведения, основанно-

го на уважении к закону и правопорядку 

Оценивать сущность и значение правопоряд-

ка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие 

Содействовать защите правопорядка в обще-

стве правовыми способами и средствами 
Экономика  

Понятие экономики. Роль эконо-

мики в жизни общества. Товары и 

услуги.  

Ресурсы и потребности, ограни-

ченность ресурсов. 

Производство - основа экономи-

ки. Распределение. Обмен. По-

требление. Факторы производ-

ства.  

Производительность труда. Раз-

деление труда и специализация.  

Собственность. Торговля и ее 

формы. Реклама.  

Деньги и их функции.  

Типы экономических систем. Ры-

нок и рыночный механизм.  

Предпринимательская деятель-

ность. Издержки, выручка, при-

быль.  

Виды рынков. Рынок труда. Ка-

ким должен быть современный 

работник. Выбор профессии. За-

работная плата и стимулирование 

труда.  

Экономические функции домохо-

зяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Ис-

точники доходов и расходов се-

мьи. Активы и пассивы.  

Личный финансовый план. Сбе-

режения. Инфляция. 

Объяснять проблему ограниченности эконо-

мических ресурсов 

Различать основных участников экономиче-

ской деятельности: производителей и потреби-

телей, предпринимателей и наемных работни-

ков 

Раскрывать рациональное поведение субъек-

тов экономической деятельности 

Раскрывать факторы, влияющие на произво-

дительность труда 

Характеризовать основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их 

Анализировать и систематизировать полу-

ченные данные об экономических системах 

Характеризовать механизм рыночного регу-

лирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкурен-

ции 

Характеризовать функции денег и их роль в 

экономике 

Раскрывать социально-экономическую роль и 

функции предпринимательства 

Анализировать информацию об экономиче-

ской жизни общества из адаптированных ис-

точников различного типа 

Анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления 

и процессы 

Формулировать и аргументировать соб-

ственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающие-

ся на экономические знания и личный опыт 

Использовать полученные знания при анализе 

фактов поведения участников экономической 

деятельности 

Оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности 

Раскрывать рациональное поведение субъек-

тов экономической деятельности 

Характеризовать экономику семьи 

Анализировать структуру семейного бюдже-



та 

Использовать полученные знания при анализе 

фактов поведения участников экономической 

деятельности 

Обосновывать связь профессионализма и 

жизненного успеха 

Анализировать с опорой на полученные зна-

ния несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников 

Выполнять практические задания, основан-

ные на ситуациях, связанных с описанием со-

стояния российской экономики 

Анализировать и оценивать с позиций эко-

номических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя 

Решать с опорой на полученные знания по-

знавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности 

человека 

Применять полученные знания для определе-

ния экономически рационального поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях 

Сопоставлять свои потребности и возможно-

сти, оптимально распределять свои материаль-

ные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет 
Общество  

Общество как форма жизнедея-

тельности людей. Взаимосвязь 

общества и природы.  

Усиление взаимосвязей стран и 

народов. Глобальные проблемы 

современности.  

Экологический кризис и пути его 

разрешения 

Демонстрировать на примерах взаимосвязь 

природы и общества, раскрывать роль приро-

ды в жизни человека 

Характеризовать экологический кризис как 

глобальную проблему человечества, раскры-

вать причины экологического кризиса 

Выбирать в предлагаемых модельных ситуа-

циях и осуществлять на практике экологически 

рациональное поведение 

Раскрывать влияние современных средств 

массовой коммуникации на общество и лич-

ность 

Содействовать защите природы 
8 класс Человек. Деятельность 

человека  

Биологическое и социаль-

ное в человеке. Черты сходства 

и различий человека и животно-

го. Индивид, индивидуальность, 

личность. Основные возрастные 

периоды жизни человека. Отно-

шения между поколениями. Осо-

бенности подросткового возраста. 

Способности и потребности че-

Использовать знания о биологическом и со-

циальном в человеке для характеристики его 

природы 

Характеризовать основные возрастные пери-

оды жизни человека, особенности подростко-

вого возраста 

Выделять сущностные характеристики и ос-

новные виды деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности человека 

Характеризовать и иллюстрировать кон-

кретными примерами группы потребностей 



ловека. Особые потребности лю-

дей с ограниченными возможно-

стями.  

Понятие деятельности. 

Многообразие видов деятельно-

сти. Игра, труд, учение. Познание 

человеком мира и самого себя. 

Общение. Роль деятельности в 

жизни человека и общества. Че-

ловек в малой группе. Межлич-

ностные отношения. Личные и 

деловые отношения. Лидерство. 

Межличностные конфликты и 

способы их разрешения. 

человека 

Приводить примеры основных видов деятель-

ности человека 

Выполнять несложные практические задания 

по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных кон-

фликтов 

Выражать собственное отношение к различ-

ным способам разрешения межличностных 

конфликтов 

Выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных с дея-

тельностью человека 

Оценивать роль деятельности в жизни чело-

века и общества 

Оценивать последствия удовлетворения мни-

мых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребно-

стей, угрожающих здоровью 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов 

Моделировать возможные последствия пози-

тивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы 
Общество  

Общество как форма жизнедея-

тельности людей. Взаимосвязь 

общества и природы.  

Развитие общества. Обществен-

ный прогресс. Основные сферы 

жизни общества и их взаимодей-

ствие. Типы обществ. Усиление 

взаимосвязей стран и народов.  

Глобальные проблемы современ-

ности. Опасность международно-

го терроризма. Экологический 

кризис и пути его разрешения. 

Современные средства связи и 

коммуникации, их влияние на 

нашу жизнь. Современное рос-

сийское общество, особенности 

его развития 

Демонстрировать на примерах взаимосвязь 

природы и общества 

Раскрывать роль природы в жизни человека 

Распознавать на основе приведенных данных 

основные типы обществ 

Характеризовать движение от одних форм 

общественной жизни к другим 

Оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса 

Различать экономические, социальные, поли-

тические, культурные явления и процессы об-

щественной жизни 

Выполнять несложные познавательные и 

практические задания, основанные на ситуа-

циях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества 

Характеризовать экологический кризис как 

глобальную проблему человечества, раскры-

вать причины экологического кризиса 

Выбирать в предлагаемых модельных ситуа-

циях и осуществлять на практике экологически 

рациональное поведение 

Раскрывать влияние современных средств 

массовой коммуникации на общество и лич-

ность 



Конкретизировать примерами опасность 

международного терроризма 

Наблюдать и характеризовать явления и со-

бытия, происходящие в различных сферах об-

щественной жизни 

Выявлять причинно-следственные связи об-

щественных явлений и характеризовать основ-

ные направления общественного развития 

Содействовать защите природы 

Социальные нормы  

Социальные нормы как регулято-

ры поведения человека в обще-

стве. Общественные нравы, тра-

диции и обычаи. Как усваиваются 

социальные нормы. Обществен-

ные ценности. Гражданствен-

ность и патриотизм. Уважение 

социального многообразия.  

Мораль, ее основные принципы. 

Нравственность. Моральные 

нормы и нравственный выбор. 

Роль морали в жизни человека и 

общества. Золотое правило нрав-

ственности. Гуманизм. Добро и 

зло. Долг. Совесть. Моральная 

ответственность. Право, его роль 

в жизни человека, общества и 

государства. Основные признаки 

права. Право и мораль: общее и 

различия.  

Социализация личности. Особен-

ности социализации в подрост-

ковом возрасте. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркома-

нии и алкоголизма для человека и 

общества. Социальный контроль. 

Социальная значимость здорово-

го образа жизни 

Раскрывать роль социальных норм как регу-

ляторов общественной жизни и поведения че-

ловека 

Различать отдельные виды социальных норм 

Характеризовать основные нормы морали 

Критически осмысливать информацию мо-

рально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизиро-

вать, анализировать полученные данные 

Применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соот-

несения своего поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями 

Раскрывать сущность патриотизма, граждан-

ственности 

Приводить примеры проявления этих качеств 

из истории и жизни современного общества 

Характеризовать специфику норм права 

Сравнивать нормы морали и права, выявлять 

их общие черты и особенности 

Раскрывать сущность процесса социализации 

личности 

Объяснять причины отклоняющегося поведе-

ния 

Описывать негативные последствия наиболее 

опасных форм отклоняющегося поведения. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и че-

ловека 

Оценивать социальную значимость здорового 

образа жизни 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и ос-

новные формы. Наука в жизни 

современного общества. Научно-

технический прогресс в совре-

менном обществе. Развитие 

науки в России.  

Образование, его значимость в 

условиях информационного об-

Характеризовать развитие отдельных обла-

стей и форм культуры, выражать свое мнение 

о явлениях культуры 

Описывать явления духовной культуры 

Объяснять причины возрастания роли науки в 

современном мире 

Оценивать роль образования в современном 

обществе 

Различать уровни общего образования в Рос-



щества. Система образования в 

Российской Федерации. Уровни 

общего образования. Государ-

ственная итоговая аттестация. 

Самообразование.  

Религия как форма культуры. 

Мировые религии. Роль религии в 

жизни общества. Свобода сове-

сти.  

Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние ис-

кусства на развитие личности 

сии 

Находить и извлекать социальную информа-

цию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников раз-

личного типа 

Описывать духовные ценности российского 

народа и выражать собственное отношение к 

ним 

Объяснять необходимость непрерывного об-

разования в современных условиях 

Учитывать общественные потребности при 

выборе направления своей будущей професси-

ональной деятельности 

Раскрывать роль религии в современном об-

ществе 

Характеризовать особенности искусства как 

формы духовной культуры 

Описывать процессы создания, сохранения, 

трансляции и усвоения достижений культуры 

Характеризовать основные направления раз-

вития отечественной культуры в современных 

условиях 

Критически воспринимать сообщения и ре-

кламу в СМИ и Интернете о таких направле-

ниях массовой культуры, как шоу-бизнес и 

мода 

Социальная сфера  

Социальная структура общества. 

Социальные общности и группы.  

Социальный статус личности. 

Социальные роли. Основные со-

циальные роли в подростковом 

возрасте. Социальная мобиль-

ность.  

Семья и семейные отношения. 

Функции семьи. Семейные цен-

ности и традиции. Основные роли 

членов семьи. Досуг семьи.  

Социальные конфликты и пути их 

разрешения. Этнос и нация. 

Национальное самосознание. От-

ношения между нациями. Россия 

– многонациональное государ-

ство. Социальная политика Рос-

сийского государства 

Описывать социальную структуру в обще-

ствах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы 

Объяснять взаимодействие социальных общ-

ностей и групп 

Характеризовать ведущие направления соци-

альной политики Российского государства 

Выделять параметры, определяющие соци-

альный статус личности 

Приводить примеры предписанных и дости-

гаемых статусов 

Описывать основные социальные роли под-

ростка 

Конкретизировать примерами процесс соци-

альной мобильности 

Характеризовать межнациональные отноше-

ния в современном мире 

Объяснять причины межнациональных кон-

фликтов и основные пути их разрешения  

Характеризовать, раскрывать на конкрет-

ных примерах основные функции семьи в об-

ществе 

Раскрывать основные роли членов семьи 

Характеризовать основные слагаемые здоро-



вого образа жизни; осознанно выбирать вер-

ные критерии для оценки безопасных условий 

жизни 

Выполнять несложные практические задания 

по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов 

Выражать собственное отношение к различ-

ным способам разрешения семейных конфлик-

тов. 

Раскрывать понятия «равенство» и «социаль-

ная справедливость» с позиций историзма 

Выражать и обосновывать собственную по-

зицию по актуальным проблемам молодежи 

Выполнять несложные практические задания 

по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов 

Формировать положительное отношение к 

необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни 

Корректировать собственное поведение в со-

ответствии с требованиями безопасности жиз-

недеятельности 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике се-

мейных конфликтов 

Находить и извлекать социальную информа-

цию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа 

Экономика  

Понятие экономики. Роль эконо-

мики в жизни общества. Товары и 

услуги. Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов.  

Производство - основа экономи-

ки. Распределение. Обмен. По-

требление. Факторы производ-

ства. Производительность труда. 

Разделение труда и специализа-

ция.  

Собственность. Торговля и ее 

формы. Реклама.  

Деньги и их функции. Инфляция, 

ее последствия.  

Типы экономических систем. Ры-

нок и рыночный механизм. Пред-

принимательская деятельность. 

Издержки, выручка, прибыль. 

Виды рынков. Рынок капиталов.  

Объяснять проблему ограниченности эконо-

мических ресурсов 

Различать основных участников экономиче-

ской деятельности: производителей и потреби-

телей, предпринимателей и наемных работни-

ков 

Раскрывать рациональное поведение субъек-

тов экономической деятельности 

Раскрывать факторы, влияющие на произво-

дительность труда 

Характеризовать основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизи-

ровать полученные данные об экономических 

системах 

Характеризовать механизм рыночного регу-

лирования экономики 

Анализировать действие рыночных законов, 

выявлять роль конкуренции 

Объяснять роль государства в регулировании 



Рынок труда. Каким должен быть 

современный работник. Выбор 

профессии. Заработная плата и 

стимулирование труда.  

Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции 

государства. Государственный 

бюджет. Налоги: система нало-

гов, функции, налоговые системы 

разных эпох. 

Банковские услуги, предоставля-

емые гражданам: депозит, кредит, 

платежная карта, электронные 

деньги, денежный перевод, обмен 

валюты. Формы дистанционного 

банковского обслуживания: бан-

комат, мобильный банкинг, он-

лайн-банкинг.  

Страховые услуги: страхование 

жизни, здоровья, имущества, от-

ветственности. Инвестиции в 

реальные и финансовые активы. 

 Пенсионное обеспечение. Нало-

гообложение граждан. Защита от 

финансовых махинаций.  

Экономические функции домохо-

зяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Ис-

точники доходов и расходов се-

мьи. Активы и пассивы. Личный 

финансовый план. Сбережения. 

Инфляция. 

рыночной экономики 

Анализировать структуру бюджета государ-

ства 

Называть и конкретизировать примерами 

виды налогов 

Характеризовать функции денег и их роль в 

экономике 

Раскрывать социально-экономическую роль и 

функции предпринимательства 

Анализировать информацию об экономиче-

ской жизни общества из адаптированных ис-

точников различного типа 

Анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления 

и процессы 

Формулировать и аргументировать соб-

ственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающие-

ся на экономические знания и личный опыт 

Использовать полученные знания при анализе 

фактов поведения участников экономической 

деятельности  

Оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности 

Раскрывать рациональное поведение субъек-

тов экономической деятельности 

Характеризовать экономику семьи 

Анализировать структуру семейного бюдже-

та 

Использовать полученные знания при анализе 

фактов поведения участников экономической 

деятельности 

Обосновывать связь профессионализма и 

жизненного успеха 

Анализировать с опорой на полученные зна-

ния несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников 

Выполнять практические задания, основан-

ные на ситуациях, связанных с описанием со-

стояния российской экономики 

Анализировать и оценивать с позиций эко-

номических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя 

Решать с опорой на полученные знания по-

знавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности 

человека 

Сопоставлять свои потребности и возможно-

сти, оптимально распределять свои материаль-

ные и трудовые ресурсы, составлять семейный 



бюджет 
9 класс Политическая сфера жизни об-

щества  

Политика и власть. Роль полити-

ки в жизни общества.  

Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. 

Внутренняя и внешняя политика 

государства.  

Формы правления. Формы госу-

дарственно-территориального 

устройства. Политический ре-

жим.  

Демократия, ее основные призна-

ки и ценности. Выборы и рефе-

рендумы. Разделение властей.  

Участие граждан в политической 

жизни. Опасность политического 

экстремизма. Политические пар-

тии и движения, их роль в обще-

ственной жизни.  

Гражданское общество. Правовое 

государство.  

Местное самоуправление.  

Межгосударственные отноше-

ния. Межгосударственные кон-

фликты и способы их разреше-

ния. 

Объяснять роль политики в жизни общества 

Различать и сравнивать различные формы 

правления, иллюстрировать их примерами 

Давать характеристику формам государствен-

но-территориального устройства 

Различать различные типы политических ре-

жимов, раскрывать их основные признаки 

Раскрывать на конкретных примерах основ-

ные черты и принципы демократии 

Называть признаки политической партии, 

раскрывать их на конкретных примерах 

Характеризовать различные формы участия 

граждан в политической жизни 

Осознавать значение гражданской активности 

и патриотической позиции в укреплении наше-

го государства 

Соотносить различные оценки политических 

событий и процессов и делать обоснованные 

выводы 

 

Гражданин и государство  

Наше государство – Российская 

Федерация. Конституция Россий-

ской Федерации – основной закон 

государства. Конституционные 

основы государственного строя 

Российской Федерации. Государ-

ственные символы России.  

Россия – федеративное государ-

ство. Субъекты федерации.    

Органы государственной власти и 

управления в Российской Феде-

рации. Президент Российской 

Федерации, его основные функ-

ции. Федеральное Собрание Рос-

сийской Федерации. Правитель-

ство Российской Федерации.  

Судебная система Российской 

Федерации. Правоохранительные 

органы.  

Гражданство Российской Феде-

рации. Конституционные права и 

Характеризовать государственное устройство 

Российской Федерации, называть органы госу-

дарственной власти страны, описывать их 

полномочия и компетенцию 

Объяснять порядок формирования органов 

государственной власти РФ 

Раскрывать достижения российского народа 

Объяснять и конкретизировать примерами 

смысл понятия «гражданство» 

Называть и иллюстрировать примерами ос-

новные права и свободы граждан, гарантиро-

ванные Конституцией РФ 

Осознавать значение патриотической позиции 

в укреплении нашего государства 

Характеризовать конституционные обязан-

ности гражданина 

Обосновывать влияние происходящих в об-

ществе изменений на положение России в ми-

ре 

Использовать знания и умения для формиро-

вания способности уважать права других лю-

дей, выполнять свои обязанности гражданина 



свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Консти-

туционные обязанности гражда-

нина Российской Федерации.  

Взаимоотношения органов госу-

дарственной власти и граждан. 

Механизмы реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражда-

нина в РФ. Основные междуна-

родные документы о правах че-

ловека и правах ребенка. 

РФ 

 

Основы российского законода-

тельства  

Система российского законода-

тельства. Источники права. Нор-

мативный правовой акт.  

Правоотношения. Правоспособ-

ность и дееспособность.  

Признаки и виды правонаруше-

ний.  

Понятие, виды и функции юри-

дической ответственности. Пре-

зумпция невиновности.  

Гражданские правоотношения. 

Основные виды гражданско-

правовых договоров. Право соб-

ственности. Права потребителей, 

защита прав потребителей. Спо-

собы защиты гражданских прав.  

Право на труд и трудовые право-

отношения. Трудовой договор и 

его значение в регулировании 

трудовой деятельности человека.  

Семья под защитой государства. 

Права и обязанности детей и ро-

дителей. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Особенности административно-

правовых отношений. Админи-

стративные правонарушения. Ви-

ды административного наказания.  

Уголовное право, основные поня-

тия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая обо-

рона. Цели наказания. Виды нака-

заний.  

Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ре-

бенка и их защита. Дееспособ-

Характеризовать систему российского зако-

нодательства 

Раскрывать особенности гражданской дее-

способности несовершеннолетних 

Характеризовать гражданские правоотноше-

ния 

Раскрывать смысл права на труд 

Объяснять роль трудового договора 

Разъяснять на примерах особенности поло-

жения несовершеннолетних в трудовых отно-

шениях 

Характеризовать права и обязанности супру-

гов, родителей, детей 

Характеризовать особенности уголовного 

права и уголовных правоотношений 

Конкретизировать примерами виды преступ-

лений и наказания за них 

Характеризовать  специфику уголовной от-

ветственности несовершеннолетних 

Раскрывать связь права на образование и 

обязанности получить образование 

Анализировать несложные практические си-

туации, связанные с гражданскими, семейны-

ми, трудовыми правоотношениями 

Определять признаки правонарушения, про-

ступка, преступления в предлагаемых модель-

ных ситуациях 

Исследовать несложные практические ситуа-

ции, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Находить, извлекать и осмысливать инфор-

мацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные 

Применять полученную информацию для со-

отнесения собственного поведения и поступ-

ков других людей с нормами поведения, уста-

новленными законом 

Оценивать сущность и значение правопоряд-



ность малолетних. Дееспособ-

ность несовершеннолетних в воз-

расте от 14 до 18 лет. Особенно-

сти регулирования труда работ-

ников в возрасте до 18 лет.  

Правовое регулирование в сфере 

образования. Особенности уго-

ловной ответственности и нака-

зания несовершеннолетних.  

Международное гуманитарное 

право. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных 

конфликтов 

ка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие 

Содействовать защите правопорядка в обще-

стве правовыми способами и средствами 

         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3. Нормы оценки знаний и умений и навыков учащихся по 

обществознанию 

Критерии оценивания теста 

Оценка «5»  ставится, если решено 100-90 % заданий  

Оценка «4»  ставится, если решено 89-70 % заданий  

Оценка «3»  ставится, если решено 69-40 % заданий  

Оценка «2»  ставится, если решено менее 40% заданий  

 

Оценка устного  ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материа-

ла.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и при-

меров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и при-

меров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полу-

ченные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материа-

ла, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавате-

ля.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, от-

дельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стан-

дартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изу-

ченного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения практических работ 
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности про-

ведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В пред-



ставленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и по-

рядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в опи-

сании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух оши-

бок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в со-

блюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3"; 4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных работ 
Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть вы-

ставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  



Критерии оценивания проектов учащихся 
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оцени-

вать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, прояв-

ляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объ-

екта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформирован-

ности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в уме-

нии раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ре-

сурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изло-

жить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить 

на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уров-

невого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформи-

рованности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности 

основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по 

каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе вы-

полнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся спо-

собен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности. Ниже приводится примерное содержательное 

описание каждого из вышеназванных критериев. 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной дея-

тельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное приобретение 

знаний и решение проблем 

Работа в целом свиде-

тельствует о способ-

ности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобре-

тать новые знания 

и/или осваивать но-

вые способы дей-

ствий, достигать бо-

Работа в целом свидетельству-

ет о способности самостоя-

тельно ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрировано свобод-

ное владение логическими опе-

рациями, навыками критиче-

ского мышления, умение само-

стоятельно мыслить; проде-

монстрирована способность на 

этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 



лее глубокого пони-

мания изученного 

более глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержа-

ния выполненной ра-

боты. В работе ив от-

ветах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано свобод-

ное владение предметом про-

ектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы 

навыки определения 

темы и планирования 

работы. Работа дове-

дена до конца и пред-

ставлена комиссии; 

некоторые этапы вы-

полнялись под кон-

тролем и при под-

держке руководителя. 

При этом проявляют-

ся отдельные элемен-

ты самооценки и са-

моконтроля обучаю-

щегося 

Работа тщательно спланирова-

на и последовательно реализо-

вана, своевременно пройдены 

все необходимые этапы обсуж-

дения и представления. Кон-

троль и коррекция осуществля-

лись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной запис-

ки, а также подготов-

ки простой презента-

ции. Автор отвечает 

на вопросы 

Тема ясно определена и пояс-

нена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, по-

следовательно, аргументирова-

но. Работа/сообщение вызыва-

ет интерес. Автор свободно от-

вечает на вопросы 

 

Примерный оценочный лист проектной работы учащегося ОУ 

 

Критерий Уровень сформированности навыков проектной дея-

тельности 

Кол-

во 

бал-

лов 

Полу-

чен-

ный 

резуль

зуль-

тат в 

баллах 

Самостоятель-

ное приобрете-

ние знаний и 

решение про-

блем 

Базовый - Работа в целом свидетельствует о способно-

сти самостоятельно с опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить  пути её решения. В ходе 

работы над проектом продемонстрирована способ-

ность приобретать новые знания, достигать более глу-

бокого понимания изученного. 

1  

Повышенный - Работа в целом свидетельствует о спо- 2  



собности самостоятельно ставить проблему и нахо-

дить пути её решения. В ходе работы над проектом 

продемонстрировано свободное владение логическими 

операциями, навыками критического мышления, уме-

ние самостоятельно мыслить, формулировать выводы, 

обосновывать и реализовывать принятое решение. 

Учащимся продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или осваивать но-

вые способы действий, достигать более глубокого по-

нимания проблемы 

Повышенный высокий - Работа в целом свидетель-

ствует о способности самостоятельно ставить пробле-

му и находить пути её решения. В ходе работы над 

проектом продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками критического 

мышления; умение самостоятельно мыслить,   форму-

лировать выводы, обосновывать,  реализовывать и 

апробировать принятое решение. Учащимся проде-

монстрирована способность на этой основе приобре-

тать новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания про-

блемы, прогнозировать. 

3  

Знание предмета Базовый - Продемонстрировано понимание содержа-

ния выполненной работы. В работе ив ответах на во-

просы по содержанию работы отсутствуют грубые 

ошибки. 

1  

Повышенный - Продемонстрировано свободное вла-

дение предметом проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют. Грамотно и обоснованно в соответствии 

с рассматриваемой проблемой(темой) использовал 

имеющиеся знания и способы действий. 

2  

Повышенный высокий - Продемонстрировано свобод-

ное владение предметом проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют. Автор продемонстрировал глу-

бокие знания, выходящие за рамки школьной про-

граммы. 

3  

Регулятивные 

действия 

Базовый - Продемонстрированы навыки определения 

темы и планирования работы. Работа доведена до кон-

ца и представлена комиссии; некоторые этапы выпол-

нялись под контролем и при поддержке руководителя. 

При этом проявляются отдельные элементы самооцен-

ки и самоконтроля обучающегося. 

1  

Повышенный - Работа самостоятельно спланирована и 

последовательно реализована, своевременно пройдены 

все необходимые этапы обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись самостоятель-

но. 

2  

Повышенный высокий - Работа самостоятельно спла-

нирована и последовательно реализована. Автор про-

демонстрировал умение управлять своей познаватель-

3  



ной деятельностью во времени, использовать ресурс-

ные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуаци-

ях. Контроль и коррекция осуществлялись самостоя-

тельно 

Коммуникация Базовый - Продемонстрированы навыки оформления 

проектной работы и пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

1  

Повышенный - Тема ясно определен аи пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. Все мыс-

ли выражены ясно, логично, последовательно, аргу-

ментировано. Работа/сообщение вызывает некоторый 

интерес. Автор свободно отвечает на вопросы. 

2  

Повышенный высокий - Тема ясно определена и пояс-

нена. Текст/сообщение хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, последовательно, ар-

гументировано. Автор владеет культурой общения с 

аудиторией. Работа/сообщение вызывает большой  ин-

терес. Автор свободно  и аргументировано отвечает на 

вопросы. 

3  

Итого 4-12  

Критерии выставления отметки Итоговая от-

метка 

баллы 4-6 7-9 10-12  

отметка удовлетворительно хорошо отлично   

  Под-

пись 

учи-

теля 

 

 

 

 

 

 

 

 


